
  

 
Календарный план воспитательной работы НОО 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Знакомство с классами 1-е сентябрь Классные руководители  

Составление социальных 

паспортов 

1- 4-е сентябрь Классные руководители  

Общешкольный классный час 

«Разговор о главном» 

1- 4-е Каждый учебный 

понедельник 1 урок 

Классные руководители  

Работа с государственными 

символами России 

1- 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Информационный классный ч

ас 

1 - 4-е Вторая  неделя меся

ца 

Классные руководители  

Тематический классный час 1 - 4-е Третья неделя месяц

а 

Классные руководители  

Тематический классный час 1 - 4-е Четвертая неделя ме

сяца 

Классные руководители  

Классные коллективные творч

еские дела  

1 - 4-е Один раз в месяц со

гласно планам ВР кл

ассных руководител

ей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в обще

школьных делах 

1 - 4-е Согласно плану «Ос

новные общешкольн

ые дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 1 - 4-е Один раз в триместр Классные руководители и ро

дительские комитеты  

Изучение классного коллектив

а 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация первоклассников 1-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, пед

агог-психолог 

Проведение инструктажей пер 1- 4-е Октябрь,декабрь, ма Классные 



ед каникулами «Безопасные ка

никулы» 

рт,май 

февраль -1 кл. 

руководители 

Организация летней занятости 1 - 4-е июнь- 

август 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обу

чающимися  

 1 - 4-е  По мере необходимо

сти 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1 - 4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучаю

щимися класса 

 1 - 4-е  В течение года Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-пре

дметниками (соблюдение един

ых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

 1 - 4-е Еженедельно Классные руководители  

Учителя - предметники 

Малый педсовет «Адаптация п

ервоклассников» 

1-е Октябрь Классные руководители  

Учителя - предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского коми

тета класса 

1 - 4-е Один раз в триместр Классные руководители Род

ительский комитет класса 

Администрация школы (по т

ребованию) 

Цикл встреч «Профессии наш

их родителей» 

1 - 4-е Один раз в триместр Классные руководители Род

ительский комитет 

Родители  

Классные родительские собра

ния 

1 - 4-е Согласно планам ВР 

классных руководит

елей 

Классные руководители Адм

инистрация школы (по требо

ванию) 

Родительский комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Правила кабинета 1 - 4-е  Сентябрь  Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Заместитель директора по В

Р 

Визуальные образы (предметн

о-эстетическая среда, наглядна

я агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1 - 4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Заместитель директора по В

Р 

Внутриклассное шефство 2-4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 



Заместитель директора по В

Р 

Игровые формы учебной деяте

льности 

2-4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Заместитель директора по У

ВР 

Заместитель директора по В

Р 

Интерактивные формы  учебн

ой деятельности 

2-4-е В течение года  Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Заместитель директора по У

ВР 

Заместитель директора по В

Р 

Музейные уроки 2- 4-е В течение года  Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Заместитель директора по У

ВР 

Заместитель директора по В

Р 

Содержание уроков 1 - 4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родител

ей 

1 - 4-е Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одно

м направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и шко

лы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорн

ости» 

1 - 4-е Один раз в триместр

:  

  

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель-май 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1 - 4-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с ад

министрацией 

1- 4-е По запросу Администрация 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного обр

азования 

1 - 4-е Август - сентябрь Учителя начальных классов 

Ярмарка курсов внеурочной де 1 - 4-е  Август - сентябрь Заместитель директора  по 



ятельности УВР  

Заместитель директора по 

ВР 

Учителя начальных классов 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Заместитель директора  по 

УВР  

Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 1 - 4-е До 22.11 Учителя начальных классов 

 

«Простые правила безопаснос

ти в интернете» 

1 - 4-е Ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Учителя начальных классов 

Декабрь 

Мастер-классы к Новому году 1 - 4-е До 20.12 Учителя начальных классов 

 

Февраль 

Мастер-классы ко Дню защитн

ика Отечества 

1 - 4-е До 22.02 Учителя начальных классов 

 

Март 

Мастер-классы к Международ

ному женскому дню 

1 - 4-е До 03.03 Учителя начальных классов 

 

Апрель 

День здоровья 1 - 4-е Апрель Учителя начальных классов 

Учителя физической культур

ы 

Май 

Мастер-классы ко Дню семьи 1 - 4-е До 15.05 Учителя начальных классов 

 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1 - 4-е каждый учебный 

понедельник 

Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Проект «От сердца к сердцу»  1 - 4-е Сентябрь–май  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Региональный проект 

«Культурная суббота» 

1 - 4-е Сентябрь–май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Региональный проект 

«Интеллектуальные  игры» 

1 - 4-е Сентябрь–май Заместитель директора  по 

УВР  



Классные руководители 

Сентябрь 

День знаний 

Торжественная линейка 

1 - 4-е 01.09  Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора  по 

УВР  

Классные руководители  

День Внешкольника 1 - 4-е 01.09  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый  

урок ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1 - 4-е 01.09  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Неделя безопасности 1 - 4-е 02-09.09 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1 - 4-е 03.09 Классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

1- 4-е 03.09 Классные руководители 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

1- 4-е 05.09 Классные руководители 

Городской фестиваль 

интеллектуальных игр для 

школьников 3-11 классов 

«ОбразУМЫ» 

«Что? Где? Когда»; «Своя 

игра»;  «Интеллект бой»;  

«Ворошиловский стрелок» 

3- 4-е 05-21.09 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя- предметники 

Акция «Как прекрасен этот ми

р!» (гармонизация эмоциональ

ной сферы обучающихся, моти

вация к обучению) 

1 - 4-е 06-10.09 Психолог  

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1 - 4-е 08.09 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Дни открытых дверей в ОДО 1 - 4-е 02-13.09 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Городской конкурс «Фигурное 

вождение электросамоката» 

среди учащихся школ и ОДО 

1 - 4-е 09.09 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



города, ЦДТТ 

Областное профилактическое 

мероприятие «Внимание, дети

!» 

1 - 4-е До 15.09 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

«Малая Спартакиада»: Мини-

футбол 3-4 класс  

Легкая атлетика - 60м 

1 - 4-е 12-23.09 

 

22.09 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Конкурс технического 

творчества «Инженериум» 

(для детей 5-17 лет совместно 

с родителями) 

1 - 4-е 12-28.09 

ЦО И ПО 

Классные руководители 

Конкурс «PROПДД» (для 

детей 9-17 лет) 

3-4-е 16.09 

ЦО И ПО 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

1- 4-е 17.09 Классные руководители 

Старт игры «Исследователи 

миров человеческих 

ценностей» (для учащихся 

начальных классов) 

1-4-е 22.09 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Муниципальный этап по прогр

амме «Спортивное многоборье

» (нормативы «Тесты Губернат

ора») в рамках Всероссийских 

соревнований «Президентские 

состязания» в 2022-2023 учебн

ом году. 

1 - 4-е 28-30.09 Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожно

го движения 

 

1 - 4-е 25-29.09 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Мониторинг в рамках проекта 

«Учусь плавать» 

 

1 - 4-е Сентябрь - май Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Октябрь 

Международный день 

пожилых людей              

1 - 4-е 01.10 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты живо

тных 1 - 4-е 04.10 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню г

ражданской обороны Российск

ой Федерации) 

1 - 4-е 04.10 Классные руководители 



Посвящение в первоклассники 1 - 4-е октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Международный день учителя 1 - 4-е 05.10 Заместитель директора по 

ВР 

Учитель музыки 

Уроки Интернет-безопасности 

(формирование навыков 

поведения в информационном 

обществе с целью обеспечения 

информационной 

безопасности) 

1 - 4-е 03.10-14.10 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День лицея 1 - 4-е октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1 - 4-е октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день  

школьных библиотек 

1 - 4-е октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Посвящение первоклассников 

в «Исследователи миров 

человеческих ценностей» 

 

 

1-е 

 

 

 

 

 

11-14.10 

ДТДМ 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

«Малая Спартакиада»:  

Прыжки в длину с места 

 

1 - 4-е 

 

12-13.10 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всемирный день математики 

 

1 - 4-е 

 

15.10 Классные руководители 

День отца в России 

 

 

1 - 4-е 

 

16.10 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Соревнования Детской 

Школьной Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 1 - 4-е 27.10 Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Городской конкурс тематическ

их рисунков и поделок на тему 

пожарной и дорожной безопас

ности «Люди, вы в ответе за п

роисшествия эти!» 

1 - 4-е 27.10 

ЦДТТ 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Творческий конкурс среди 

учащихся «Роботрек» в рамках 

1 - 4-е октябрь Заместитель директора по 

ВР 



кубка города Заречного по 

«Робототехнике» 

Классные руководители 

Конкурс детских рисунков по 

тематике охраны труда 

1 - 4-е октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 

День народного единства    1 - 4-е 04.11 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-

1964) 

   1 - 4-е 03.11 Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Фестиваль «Братских народов 

союз вековой» 

    1- 4-е 

04.11 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

   1 - 4-е 

 

 

 06.11 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Тематическая неделя «Толеран

тность - дорога к миру» (разви

тие толерантности, эмпатии и 

нравственно-ценностных орие

нтаций обучающихся) 

   1 - 4-е 07-18.11 Психолог 

Конкурс творческих работ «То

лерантность - дорога к миру!» 

(пропаганда толерантности ср

еди обучающихся, поддержка 

и развитие детскоюношеского 

творчества) 

   1 - 4-е 07-18.11 Психолог 

Международный День 

толерантности  

1 - 4-е 16.11 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1-4-е 08.11 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Старт проекта «Чудо в каждый 

дом!» 

1-4-е 10.11 

ДТДМ 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Городской конкурс чтецов «Чу

вство слова» 

1 - 4-е 15-18.11 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



День матери в России 

 

1 - 4-е 25.11 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Спортивный Фестиваль 

Пензенской области по чир 

спорту «Открытие» 

1 - 4-е 13.11 Учитель физической 

культуры 

Кубок Пензенской области по 

чир спорту 

 

1 - 4-е 13.11 Учитель физической 

культуры 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

 

 

1 - 4-е 30.11 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Межведомственная комплексн

ая оперативнопрофилактическ

ая операция «Дети России - 20

22» 

1 - 4-е 14-23.11 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

 1 - 4-е 26.11 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

IV городской конкурс по робот

отехнике «Robostreet» (для обу

чающихся 7-9 лет) 

1 - 4-е ноябрь 

ЦДТТ 

 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Открытый шахматный турнир 

«Зимние каникулы» 

1-4-е ноябрь  

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Декабрь 

Международный день 

инвалидов 

1 - 4-е декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Тематическая неделя «Имею п

раво» (формирование правово

й культуры обучающихся) 

1 - 4-е 01-10.12 

 

 

Психолог, социальный 

педагог 

Всероссийская акция «Час код

а». Тематический урок информ

атики 

1 - 4-е 05-09.12 Классные руководители 

«Малая Спартакиада»: Прыжк

и через скакалку 

1 - 4-е 14-15.12 

 

Учителя физической 

культуры 

День Неизвестного Солдата 1 - 4-е 03.12 Классные руководители 

Международный день инвалид

ов 

1 - 4-е 

03.12 

Классные руководители 

День добровольца (волонтёра) 1 - 4-е 05.12 Классные руководители 

День героев Отечества 1 - 4-е 09.12 Классные руководители 

Единый урок «Права человека 1 - 4-е 10.12 Классные руководители 



» 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

1 - 4-е 

25.12 

 

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1 - 4-е 12.12 

 

Классные руководители 

Реализация проекта «Чудо в ка

ждый дом!» 

1 - 4-е декабрь Классные руководители 

Финал Детской Школьной Чир 

Лиги России 

1 - 4-е Декабрь 

 

Классные руководители 

Смотр- конкурс «Новый год 

стучит в окно» 

1 - 4-е декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 

год!»(новогодние 

представления) 

1 - 4-е декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковкой 

галере Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

1-4-е декабрь Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Городской конкурс – выставка 

детского художественного 

творчества 

«Новогодний калейдоскоп»   

1-4-е декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Январь 

День здоровья 1 - 4-е январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Дни открытых дверей в 

организациях 

дополнительного образования 

«Новогодний калейдоскоп» 

1-4-е 02-08.01  

по отдельному 

графику 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День полного освобождения Л

енинграда от фашистской блок

ады (1944) 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц_Биркенау 

(Освенцима) — День памяти 

жертв Холокоста 

1 - 4-е 27.01 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Малая Спартакиада: Плавание 

1 - 4-е 23-24.01 Учителя физической 

культуры 

III городской робототехническ

ий творческий конкурс «РОБО

1 - 4-е январь 

ЦДТТ 

Заместитель директора по 

УВР  



ТОДРОМ» (для обучающихся 

7-9 лет) 

Классные руководители 

Муниципальный этап Всеросс

ийской интеллектуальной оли

мпиады младших школьников 

«Ученик XXI века: пробуем си

лы - проявляем способности» 

1 - 4-е январь 

 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Региональный этап Всероссий

ской предметной олимпиады 

школьников 

1 - 4-е январь 

 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Открытый шахматный турнир 

«Зимние каникулы» 

1-4-е 02-08.01  

по отдельному 

графику 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Акция «Скажи доброе слово» 

(воспитание нравственных 

чувств и этического сознания) 

1-4-е 09-13.01 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Фотоконкурс «Мир глазами 

детей» 

1-4-е до 23.01 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

IV городской 

робототехнический 

творческий конкурс среди 

учащихся «РОБОДРОМ» 

1-4-е январь 

ЦДТТ 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Февраль 

Декада начальной школы 1 - 4-е февраль Заместители директора по 

УВР,  по ВР 

Классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженный сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1 - 4-е  02.02 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День российской науки 

 

1 - 4-е 08.02 

 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1 - 4-е 15.02 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Международный день родного 

языка 

1 - 4-е 21.02 Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Парад экипажей 

исследователей миров 

человеческих ценностей 

1 - 4-е 16.02 

ДТДМ  

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День защитников Отечества 1 - 4-е 23.02 Заместитель директора по 



  ВР  

Классные руководители 

«Малая Спартакиада»: 

Муниципальный этап Всеросс

ийских соревнований по лыжн

ым гонкам на призы газеты «

Пионерская правда» 

1 - 4-е 25.02 Учителя физической 

культуры 

VI городской фестиваль 

интеллектуальных игр для 

учеников 3-11классов 

«ОбразУМЫ» 

Номинации: «Что? Где? 

Когда»; «Своя игра» 

«Интеллект бой»; 

«Ворошиловский стрелок» 

1 - 4-е 

 

 

 

 

07-23.02 Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Чемпионат и Первенство 

Пензенской области по чир 

спорту 

1 - 4-е февраль Учителя физической 

культуры 

II городской 

робототехнический 

творческий конкурс среди 

учащихся «РОБОТРЭК» 

1 - 4-е 

 

 

февраль Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Лыжня России 

1 - 4-е февраль Учителя физической 

культуры 

37 городская олимпиада по 

НТМиК (для обучающихся 2-4 

классов) 

 

1 - 4-е 

 

 

 

февраль Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Городской конкурс «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать!» 

1 - 4-е февраль Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Городские олимпиады 

обучающихся 4-х классов 

 

1 - 4-е 

 

 

февраль Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

младших школьников «Ученик 

XXI века: пробуем силы - 

проявляем способности» 

(региональный этап) 

1 - 4-е 

 

 

по графику МО Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Март 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 1 - 4-е 

01.08 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всемирный день иммунитета 1-4-е 

 

01.08 Заместитель директора по 

ВР  



 Классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4-е 

 

 

01.08 Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

1-4-е 

 

 

 

 

 

13.03 Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Международный женский 

день 

(8 марта) 

1 - 4-е март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Региональная олимпиада 

«Росток» для учащихся 4-х 

классов 

1 - 4-е 

 

 

по графику ПГУ Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

«Малая Спартакиада»: Пионер

бол 1 - 4-е 

15-17.03 Учителя физической 

культуры 

День воссоединения Крыма и 

России 

1-4-е 

 

18.03  

Всемирный день театра  

1 - 4-е 

 

27.03 Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(1868-1936) 

1 - 4-е 

 

28.03 Классные руководители 

Семейный обучающий 

марафон «Дети. Город. 

Безопасность» (для детей 5-17 

лет и их родителей) 1-4-е 

март 

ЦО И ПО 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Творческий конкурс среди 

учащихся «Роботлон» в 

рамках кубка города Заречного 

по «Робототехнике» 1-4-е 

март 

ЦДТТ 

Классные руководители 

III городской конкурс по 

робототехнике для детей 

«ROBOKIDS-BATL» для 

детей 6-7 лет 

1 - 4-е 

 

 

март 

ЦДТТ 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Городской конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества  «Добрых рук 

волшебство» 

1 - 4-е 

 

март 

ДТДМ 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Открытый шахматный турнир 

«Весенние каникулы» 1 - 4-е 

 

март 

ДТДМ 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 



Соревнования Пензенской 

области по чир спорту 

(Школьная Лига) 

1 - 4-е 

 

 

март Учителя физической 

культуры 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

1-4-е 

 

 

 

01.04 Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного 

спутника Земли 

1 - 4-е 

 

 

 

 

12.04 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Соревнования Приволжского 

федерального округа по чир 

спорту (Школьная Лига). 

1 - 4-е 

 

 

 

02.04 Заместитель директора по 

ВР  

Учителя физической 

культуры 

Акция «Мы – вместе!» 

(гармонизация детско-

родительских отношений) 

1 - 4-е 

 

 

03-07.04 Психолог, социальный 

педагог  

«Малая Спартакиада»: «Весел

ые старты» 

1 - 4-е 

 

20-21.04 Учителя физической 

культуры 

Всемирный день Земли 1 - 4-е 22.04 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

«Малая Спартакиада»: 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные 

игры» по футболу 7х7 

1 - 4-е 

 

 

24-28.04 Учителя физической 

культуры 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной  

войны 

1 - 4-е 

 

19.04 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Творческий конкурс среди 

учащихся «Кибербоулинг» в 

рамках кубка города Заречного 

по «Робототехнике» 

1 - 4-е апрель 

ЦДТТ 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

«Малая Спартакиада»: 

«Кубок Самокутяева» по 

плаванию (3-4 классы) 

1-4-е апрель Учителя физической 

культуры 

Городской конкурс юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо - 2023» среди учащихся 

школ и ОДО города 

1-4-е апрель-май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 



Май 

Мероприятия, посвящённые 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1 - 4-е 01- 09.05 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Городская акция «Вахта 

памяти» 

1 - 4-е 06 - 09.05 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

«Малая Спартакиада»: 

Легкоатлетическая эстафета

, посвященная 78-ой годовщин

е победы в Великой Отечестве

нной войне 

1- 4-е 11.05 Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи 

 

1-4-е 

15.05 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

1-4-е 

13.05 

18.05 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Конкурс «Спортсмен года» 1- 4-е 19.05 Учителя физической 

культуры 

Подведение  9-й «Малой 

Спартакиады» 

1- 4-е 19.05 Учителя физической 

культуры 

Межгалактический (итоговый) 

слёт исследователей миров 

1- 4-е 

19.05 

ДТДМ 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4-е 

24.05 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Городской фестиваль ВФСК 

ГТО среди обучающихся 3-4 

ступени 

1- 4-е май Учителя физической 

культуры 

Прощание с начальной 

школой 4-е 

 

май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Итоговые линейки 1 - 4-е май Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Подведение итогов конкурса 

«Ученик года» 

1- 2-4-е май Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 



Организация участия 

школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и 

техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов 

для самореализации учащихся 

 

1 - 4-е В течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Июнь-август 

Старт летней оздоровительной 

кампании 

1-4-е 01.06 Заместитель директора по 

ВР  

Старшие воспитатели ДОЛ 

Международный день защиты 

детей 

1-4-е 01.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всемирный день окружающей 

среды 

1- 4-е 05.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Русского языка. 

Пушкинский день России 

1- 4-е 06.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Старшие воспитатели ДОЛ 

День России 1- 4-е 12.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Старшие воспитатели ДОЛ 

День памяти и скорби 1-4-е 22.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Старшие воспитатели ДОЛ 

Всемирный Олимпийский 

день 

1-4-е 23.06 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Старшие воспитатели ДОЛ 

Фестиваль детского 

творчества «Пусть всегда 

будет солнце!» 

1- 4-е в течение летней 

оздоровительной 

кампании 

Старшие воспитатели ДОЛ 

Профилактические 

мероприятия для ДОЛ 

1- 4-е в течение летней 

оздоровительной 

кампании 

Руководители ДОЛ 

психолог, социальный 

педагог 

Спартакиада «Быстрее. Выше. 

Сильнее» среди команд ДОЛ 

 

1- 4-е в течение летней 

оздоровительной 

кампании 

Руководители ДОЛ 

День семьи, любви и верности 1-4-е 08.07 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 



День физкультурника 1-4-е 12.08 Учителя физической 

культуры 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

1-4-е 22.08 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

В течение года 

Мероприятия по плану 

Министерства просвещения 

РФ,  Министерства 

образования Пензенской 

области, в рамках программы 

воспитания «Слагаемые 

успеха» 

1-4-е ежемесячно Заместитель директора по 

ВР, УВР 

классные руководители 

учителя-предметники 

Реализация региональных 

проектов «Танцующая школа», 

«Книга класса», «Культурный 

дневник школьника 

Пензенской области», 

«Культурная суббота» и др. 

1-4-е в течение года Заместитель директора по 

ВР, УВР 

классные руководители 

учителя-предметники 

Дни финансовой грамотности 1-4-е в течение года Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

1 - 4-е 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР учителя предметники 

Всероссийская акция «Урок 

цифры» 

1 - 4-е 

 

В течение 

учебного года 

Класссные руководители 

Организация  тематических  

классных часов   

1 - 4-е 

 

В течение года Классные руководители 

Поведение классных 

мероприятий «Профессии 

наших родителей»   

1 - 4-е 

 

 

В течение года Классные руководители 

Оформление 

информационных листов о 

профессиях родителей 

1 - 4-е 

 

 

В течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  (очных и 

заочных) 

1 - 4-е 

 

 

 

В течение года Классные руководители 

Конкурс творческих работ «М 1 - 4-е октябрь Заместитель директора по 



оя будущая профессия». Номи

нации: рисунок, логотип и сло

ган, аппликация, Web-портрет 

профессии 

 

 

 

 

 

 

ЦО И ПО ВР 

Классные руководители 

Конкурс «Семейное древо 

профессий»  

(номинация «Эмблема семьи», 

номинация «Семейное древо 

профессий»; возрастные 

категории: 5-7 лет, 8-10 лет) 

1-4-е 

 

 

 

декабрь 

ЦО И ПО 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Программа  «Исследователи м

иров человеческих ценностей» 

1- 4-е 

 

Сентябрь-май  

по отдельному  

плану 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Участие в проектах и акциях Р

ДШ 

1 - 4-е 

 

сентябрь- 

май 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Работа по плану ЮИДД 1 - 4-е 

 

сентябрь- 

май 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Участие в проектах различног

о уровня (конкурсах, играх, пр

ограммах и т.д.) 

1 - 4-е 

 

сентябрь - май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Участие в создании и наполне

нии информации для  газеты    

«Лицеист» и сайта лицея 

 

 

1- 4-е сентябрь - май Заместитель директора по  

ВР 

Ответственный за газету 

Совет обучающихся 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся на   

страницы ВК 

4-е сентябрь - май Ответственный за сайт 

Классные руководители 

Участие в съёмках информаци

онных и праздничных роликов 

 

 

1- 4-е сентябрь - май Заместитель директора по  

ВР 

Совет обучающихся 

Классные руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы органов классного са

моуправления 

2- 4-е сентябрь Классные руководители 

Назначение поручений в класс

ах 
1-е 

октябрь Классные руководители 

Организация работы по создан 1 - 4-е октябрь Заместитель директора по 



ию Совета обучающихся. Выб

оры Совета обучающихся 

ВР  

Классные руководители 

Ежемесячные собрания Совет

а обучающихся 

1 - 4-е 

сентябрь- 

май 

Заместитель директора по 

ВР  

Совет обучающихся 

Работа в соответствии плану 1 - 4-е сентябрь- 

май 

Заместитель директора по 

ВР  

Совет обучающихся 

Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение года 

Организация внешкольных 

мероприятий, в том числе 

организуемые совместно с 

социальными партнёрами 

МОУ «ЛИЦЕЙ 

№230»Г.ЗАРЕЧНОГО 

1 - 4-е В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора по 

ВР 

Классные руководители 

Организация внешкольных 

тематических мероприятиий 

воспитательной 

направленности, 

организуемые педагогами по 

изучаемым в лицее учебным 

предметам, курсам, модулям. 

1 - 4-е в соответствии с  

планом классных 

руководителей 

Учителя-предметники,  

класные руководители 

Посещение театров  и 

выставок  

1 - 4-е в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства 

с достопримечательностей 

города  

1 - 4-е в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Правила дорожного движения 1 - 4-е сентябрь–май Заместители директора по 

ВР 

Выставка рисунков, фотограф

ий, творческих работ, посвящё

нных события и памятным дат

ам 

1 - 4-е сентябрь–май Классные руководители 

Поздравляем (достижения уче

ников, учителей, дни  

рождения) 

1 - 4-е сентябрь–май Заместители директора по 

ВР 

Классные руководители  

Оформление информационны

х стендов  

1 - 4-е сентябрь–май Руководитель МО учителей 

начальных классов 

 

Информационный стенд «Тест 1 - 4-е сентябрь–май Учителя физической культур



ирование ВФСК ГТО», «Спорт

ивные достижения» 

ы 

Оформление  классных уголко

в и стендов  в кабинетах лицея 

1 - 4-е сентябрь–май Заместители директора по 

ВР 

Классные руководители 

Афиши к мероприятиям школ

ы/класса 

1 - 4-е сентябрь–май Заместители директора по 

ВР 

Совет обучающихся 

 

Проект  «Лицейский дворик » 1 - 4-е сентябрь–май Заместители директора по 

ВР 

Совет обучающихся 

Классные руководители 

Операция «Класс мой дом и 

мне комфортно в нем» 

(благоустройство и озеленение 

классных комнат) 

1 - 4-е сентябрь Заместители директора по 

ВР 

Классные руководители 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 блок. Организационные мероприятия 

Планирование и коррекция пр

офилактической работы. Сост

авление тематических годовых 

планов. 

1 - 4-е Август Заместитель директора по 

ВР 

Выявление детей «группы рис

ка», детей с девиантным повед

ением, детей из неблагополучн

ых семей. 

1 - 4-е В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Педагогический всеобуч для р

одителей. 

1 - 4-е В течение года Администрация, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Ведение баз данных обучающ

ихся из семей, находящихся в 

социально опасном положении

, обучающихся, стоящих на уч

ётах различных уровней (КДН 

и ЗП, ПДН, внутришкольном), 

карт семьей. 

1 - 4-е В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

социальный педагог 

Вовлечение обучающихся в де

ятельность дополнительного о

бразования 

1 - 4-е В течение года Классные руководители 

Сбор материалов по профилак

тической работе. 

1 - 4-е В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в профилактических 

операциях, рейдах, акциях. 

1 - 4-е Ежегодно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2 блок. Диагностическая работа 



Изучение документов, личных 

дел, беседы с родителями и де

тьми, поступающими в школу. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

Малые педагогические советы 

«Адаптация школьников 1 кла

ссов». 

1-е Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Проведение социально-педаго

гического мониторинга: 

- постановка на учет 

«трудных» подростков 

(внутришкольный контроль); 

выявление семей, находящихс

я в социально опасном положе

нии, с целью организации инд

ивидуального подхода к обуча

ющимся в общении. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

Изучение личности каждого ре

бенка и выявление среди них о

бучающихся, требующих особ

ого внимания педагогического 

коллектива школы. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя, психолог 

Совместная работа с психолог

ом по оказанию индивидуальн

ой психологопедагогической п

омощи подросткам «группы р

иска», коррекции личности по

дростков, предупреждению не

адекватных поведенческих реа

кций школьников. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

3 блок. Профилактическая работа с обучающимися. 

1 направление «Предупреждение неуспешности» 

Обеспечение обучающихся алг

оритмом: 

- выполнения письменных 

заданий, как индивидуальных, 

так и общих классных видов 

работ; 

- работы с книгой по заданию 

учителя; 

- устного ответа. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Учителя - предметники 

Привлечение обучающихся к у

частию в общешкольных и кла

ссных мероприятиях 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Контроль за посещаемостью у

роков обучающимися. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Проведение дополнительных з 1 - 4-е В течение учебного Заместитель директора по 



анятий и индивидуальной рабо

ты с нуждающимися (прогули

вающими) обучающимися. 

 

 

года УВР, 

учителя - предметники 

Проведение бесед и классных 

часов по темам «Учёба - твой г

лавный труд», «Права и обязан

ности обучающихся», «Учёба - 

путь к успеху». 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Контроль за посещением инди

видуальных занятий обучающ

имися. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

2 направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

Проведение лекций, бесед для 

учеников на тему правовой ку

льтуры, профилактики правон

арушений инспектором ПДН 

1 - 4-е По совместному пла

ну школы и ПДН 

Инспектор ПДН 

Индивидуальная профилактич

еская работа с обучающимися, 

состоящими на внутришкольн

ом контроле. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные 

Руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

Дни безопасности в ОУ. 1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Медико-психологическое обсл

едование обучающихся, реали

зация образовательных, коррек

ционных программ и меропри

ятий 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Просмотр тематических видео

фильмов. 

1- 4-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация внеурочной деят

ельности подростков. Обеспеч

ение занятости в каникулярное 

время. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Примерная тематика бесед на 

часах общения. 1 класс: 

- «Правила поведения и обязан

ности школьника», 

- Что такое поручение?», 

- «Будь осторожен на улице!»; 

2 класс: 

- «Дисциплина и порядок - 

наши верные друзья», 

- «Что такое хорошо, что такое 

плохо», 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



- «Трудно ли быть хорошим?»; 

3 класс: 

- «Наш класс на перемене», 

- «Об обидах и их причинах», 

- «Друг в моей жизни»; 

4 класс: 

- «Достоинства и недостатки 

человека», 

- «Чужое брать - позор», 

- «С глупым водиться - сам 

поглупеешь»; 

-  «Что такое толерантность?»; 

-  «Мои мечты и мои 

желания», 

- «Совесть как гражданская 

ответственность» 

3 направление «Правовое просвещение» 

Неделя правовых знаний. 1 - 4-е Декабрь Учителя истории и 

обществознания, начальных 

классов 

Конкурсы рисунков и плакатов 

на правовую тематику. 

1- 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Цикл классных часов «Я - гра

жданин России». 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

День профилактики: встреча с 

мед. работником школы «Про

филактика простудных заболе

ваний». 

1- 4-е Сентябрь, январь Классные руководители, 

мед.работники 

День правовых знаний (встреч

и с сотрудниками ПДН, КДН, 

ГИБДД, прокуратуры). 

1- 4-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

Всемирный день здоровья «Фо

рмула здоровья». 

1- 4-е Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Акция «Молодежь против нар

котиков». 

1 - 4-е Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы, беседы: 

«Лето - счастливая и опасная п

ора»; «Вот и стали мы на год  

взрослей». 

1 - 4-е май Классные руководители 

4 направление «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек 

(токсикомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.)» 

Вовлечение обучающихся в  

кружки, секции и другие творч

еские объединения детей. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 



Конкурс рисунков 1-4 «Здоров

ый образ жизни ».  

1- 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Тематический период «В ладу 

с законом» Классные часы «За

кон и порядок» 1 - 4-е классы 

Неделя правовых знаний. 

1 - 4-е Декабрь Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Индивидуальная работа с обуч

ающимися по профилактике та

бакокурения, алкоголя, снюсов 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Выявление семей и детей «гру

ппы риска». 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

5 направление «Профилактика экстремистских настроений» 

Операция «Забота». Поздравле

ние учителей и учителей-пенс

ионеров с праздниками: днем 

учителя, 8 марта, 9 Мая. 

1 - 4-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Традиционное проведение 

общегосударственных праздни

ков, уроков мужества, постоян

ное обновление стенда о ВОВ. 

1- 4-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в конкурсах и акциях 

духовно-нравственного направ

ления. 

1 - 4-е В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День народного единства. 
Беседы, классные часы, инфор

мационнопросветительские ме

роприятия (беседы, акции, лек

ции, правовые часы и т.д.), нап

равленные на формирование т

олерантных отношений, преду

преждение ксенофобии и экст

ремизма в молодежной среде. 

- «Экстремизм в молодежной 

среде»; 

- «Твой правовой статус»; 

- «Безопасный Интернет» 

1 - 4-е Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия, посвящённые «

Международному дню толеран

тности». 

1 - 4-е Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Беседы «Предупреждение экст

ремизма в молодежной среде. 

Ответственность за экстремис

тскую деятельность». 

1 - 4-е В течение года Инспектор ПДН  

Проведение бесед и инструкта

жей с обучающимися о правил

ах поведения в каникулярные 

дни. 

1 - 4-е В течение года Классные руководители 



Изучение Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся. 

1 - 4-е Сентябрь Классные руководители 

Видеоурок «Беслан. День соли

дарности в борьбе с терроризм

ом». 

1 - 4-е 3 сентября Классные руководители 

«Уровень воспитанности обу 

чающихся» 

2-4-е Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок Конститу

ции Российской Федерации 

1 - 4-е 12 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в конкурсах, направле

нных на гармонизацию межэт

нических и межкультурных от

ношений  

1 - 4-е В течение года 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День правовой помощи детям. 1 - 4-е Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

6 направление «Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся» 

Сотрудничество с органами и 

учреждениями системы профи

лактики. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Психологическое сопровожден

ие и консультирование обучаю

щихся и членов их семей. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Изучение психологических ос

обенностей девиантных детей 

и их дальнейшее педагогическ

ое сопровождение. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Организация занятий с детьми 

для коррекции трудностей в об

щении. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения у обучающих

ся (первичная профилактика) 

Наблюдение и фиксация факто

ров возможного риска развити

я суицидального поведения 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Сбор информации об обучающ

ихся с признаками нарушения 

в эмоциональной, поведенческ

ой, социальной сферах 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог, 

Проведение индивидуальной п

рофилактической работы с обу

чающимися суицидального по

ведения 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Тематический классный час о 

суициде в подростковой среде 

1 - 4-е октябрь Классные руководители, 

психолог 



«Мы выбираем жизнь» 

Информационно-просветитель

ские мероприятия (беседы, ак

ции, лекции, правовые часы и 

т.д.), направленные на исключ

ения факторов возможного рис

ка развития суицидального по

ведения 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Социально-педагогическое ди

агностирование: «Жестокое об

ращение с детьми» 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

7 направление «Семья. Семейные ценности» 

Ознакомление детей с обычая

ми и традициями семей (по от

дельному плану). 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Спортивные соревнования  

«Мама, папа, я - спортивная се

мья» 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Дни здоровья с выходом на  

природу 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Д

ню Матери 

1 - 4-е ноябрь Классные руководители 

8 направление «Безопасность на дороге» 

Ознакомление обучающихся с 

правилами дорожного движен

ия на дороге. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Участие в акциях, мероприяти

ях, месячниках: 

«Внимание, дети!». 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

Недели безопасности дорожно

го движения, посвященные на

чалу и окончанию учебного го

да. 

1 - 4-е Сентябрь, май Классные руководители 

Конкурсы агитационной проду

кции: рисунков, плакатов, 

 буклетов, памяток и т.д. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Инструктажи, тематические  

линейки. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

«Безопасное колесо» 1 – 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Ведение классных часов в соо

тветствии с тематикой. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

9 направление «Противопожарная безопасность» 

Ознакомление обучающихся с 1 - 4-е В течение учебного Классные руководители 



правилами пожарной безопасн

ости 

года 

Учебно-тренировочные мероп

риятия 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Администрация, классные 

руководители 

Организация и проведение рей

дов, проверок противопожарн

ого состояния школы. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Администрация  

Проведение тематических кон

курсов, викторин, мероприяти

й. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение рей

дов, проверок противопожарн

ого состояния в семьи СОП 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

10 направление «Интернет безопасность» 

Осуществление контроля за би

блиотечным фондом и работой 

с Интернет-ресурсами. 

 В течение учебного 

года 

Библиотекарь, 

системный администратор 

Поддержание в актуальном со

стоянии на официальном сайте 

образовательной организации 

раздела «Информационная без

опасность», публикация матер

иалов по обеспечению информ

ационной безопасности детей 

при использовании ресурсов с

ети интернет. 

 В течение учебного 

года 

Администрация   

Уроки, внеурочные занятия по 

теме «Информационная безоп

асность» 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя информатики 

Беседы с использованием мате

риалов Интеренет- ресурсов: «

Интернет среди нас»; «Я и мо

и виртуальные црузья», «Инте

рнет в моей семье», «Мой инт

ернет»; «Мой социум в Интер

нете»; «Интернет и моя будущ

ая профессия»; «Интернет и м

ое здоровье» 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Уроки безопасности в Интерне

те 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Учителя информатики 

Проведение мониторинга с об

учающимися школы «Этикет с

етевого общения» 

1 - 4-е Апрель Классные руководители 

Проведение мониторинга с ро

дителями «Ребенок в семье Ин

тернет» 

1 - 4-е Апрель  Классные руководители 



Выставка рисунков «Территор

ия безопасности» 

1 - 4-е Апрель  Учитель ИЗО 

Беседа «Я и мои виртуальные 

друзья» 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

4 блок 

Профилактическая работа с семьями обучающихся. 

Выбор родительского комитет

а в классах. 

1 - 4-е Сентябрь  Классные руководители 

Привлечение родителей к пров

едению внеклассных меропри

ятий. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Организация консультаций спе

циалистов: психологов, педаго

гов, медицинских работников 

для родителей. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, специалисты  

Организация тематических вст

реч родителей с работниками о

бразования, правоохранительн

ых органов, органов здравоохр

анения. 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Проведение родительских соб

раний с включением вопросов 

по профилактике экстремизма 

и ксенофобии среди учащихся: 

- Семейное воспитание и 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

-О маргинальности в свете про

филактики экстремизма и мол

одежной среде 

-Карта агрессивного контента 

в интернете: манипулятивные 

технологии формирования уст

ановок «свои-чужие» в радика

льных, «сайтах независимости

» и т.д. 

- Проведение родительских 

собраний с включением 

вопросов по профилактике 

суицидального поведения у 

учащихся Анкетирование 

«ЗОЖ». 

- «Ответственность 

родителей за воспитание 

детей» 

- Возрастные физиологические 

и психологические 

особенности детей» 

- «Взаимодействие детей и 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 



родителей в семье» 

- «Роль родителей в 

предупреждении 

правонарушений детьми» 

«Единство школы и семьи в во

спитании детей» 

Организация работы с родител

ями по устранению причин не

успеваемости и прогулов обуч

ающихся 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

Акции, проекты, внеклассные 

мероприятия, организуемые 

социальными партнерами  

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

Учителя-предметники, 

Социальный педагог 
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